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НА ПОЛЯХ 
РАЙОНА

т  КОЛЛЕКТИВ совхо
за «Дубенцовский» одним 
из первых завершил 
сев риса на 1800 ген. 
тарах.

В jtom  году решено 
получить по 60 центне
ров, белого зерна с каж 
дого гектара. Судя по ка
честву и темпам работы 
на севе, можно смело ска 
зать — слово свое ду- 
бенцовцы сдержат.

Л  МНОГИЕ механиза
торы колхоза «Больше
вик» с первых дней ве
сенне-полевых работ по
казали высокую  произво
дительность труда. Осо
бенно хороших результа
тов в труде добивались 
на севе подсолнечника 
члены кукурузоводческо
го звена П. М. Лысова из 
бригады № 2.

В сжатые сроки В. Я 
Давыдов, В. С. Данилой, 
П. П. Калмыков и П. М. 
Лысов засеяли 448 гекта
ров масличной культу
ры. При плане 15 гекта
ров наждый из них за 
севал по 28 — 30 гента- 
ров. В. И. Давыдов довел 
выработку на колесный 
трактор до 33 гектаров

Засевая ежедневно по 
110 гектаров, звено за 
четыре рабочих дня за
вершило сев подсолнеч
ника.

*  ВИНОГРАДАРИ чет
вертой бригады винсов- 
хоза «Октябр ь с к и й» 
(«ригалир С. Холод-
кова) обрабатывают мо
лодой виноградник, кото
рого в совхозе 93 гекта
ра.

Близки к завершению 
работ виноградари и ос
тальных бригад.

ПУСТЬ БУДЕТ ЧИСТЫМ 
НЕБО НАД ПЛАНЕТОЙ

IIP АИД НОВА И 1IE Д Н Я  ПОБЕДЫ 
В  ГОРОДЕ И РАЙОНЕ

П  Л  О  I Г С П / и  u i  и  ч /

В ВЕРХОВНЫЙ  СОВЕТ СССР

выражая волю народа
Регистрация кандидата в депутаты 

Верховного Совета СССР
283-й МОРОЗОвСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Состоялось заседание ок
ружной избирательной ко
миссии 2 8 3 -го  М орозонскшо 
избирательного округа по 
выборам в Совет Союза Вер
ховного Совета. СССР.

Председатель комиссии 
главный инженер локомо
тивного депо станции Мо- 
розовекая А- М- Иавелко 
сообщил, что рабочие, ин
женерно-технические работ
ники и служащие Волгодон
ск ою  химического комбина
та имени 511-летия ВЛКСМ 
на своем предвыборном соб
рании единодушно выдвину-, 
ли кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного 
Совета СССР но 2 8 3 -м у  Мо- 
розовскому округу аппарат
чицу химкомбината Марга
риту Ивановну Смолину. 
Предложение химиков было 
поддержано коллективами 
колхозов «Ленинское зна
мя» М орозовского —  и 
«Знамя коммунизма» Кон- 
стантиновского районов, ра
бочими, специалистами и

служащими Усть-Донецкого 
речного порта, а также 
представителями трудящ их
ся и общественных органи
заций Морозовско-го избира
тельного округа на окруж 
ном предвыборном совещ а
нии.

На заседании комиссии 
выступили секретарь парт- 

/к о м а  колхоза Ленинское 
знамя» Морозовского райо
на И. Н. Кнытпев, началь
ник участка Волгодонского 
химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ А. П. 
Кондратенко.

Они единодушно внесли 
- предложение зарегистриро

вать М- И- С молину  канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Окружная избирательная 
комиссия постановила заре
гистрировать кандидатом в 
депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР но 
2 8 3 -м у  Морозовскому изби
рательному округу аппарат
чицу Волгодонского химиче
ского комбината имени 50 - 
летия ВЛКСМ Маргариту 
Ираношну Смолину.

Встреча двух поколений
В агитпункте., что распо

ложен во Дворце культуры 
«Октябрь», оживленно ве
дут работу агитаторы. В. 
канун Дня Победы на 
фронтовой огонек «Никто 
не забыт, ничт.о не забыто» 
пришли участники Великой 
Отечественной 'войны, пере
довики производства и мо
лодые избиратели. В торже

ственной и теплой обстанов 
ке прошла встреча двул 
поколений.

12 мая в агитпункте со
стоялась консультация по 
вопросам правовой пропа
ганды. Провел ее инженер 
из ОТиЗ химкомбината
т. Зинич.

М. НЫРКОВ.
** зая. Агитпунктом.

9 мая, в День Победы, на стадионе города Волгодон
ска состоялирь торжества, посвященные зтой памят
ной дате.

НА СНИМКЕ: ветераны войны на трибунах.

Фото А. Бурдюгова.

ЗВЕНЕТЬ СЧАСТЛИВЫМ ПЕСНЯМ
День 9  мая начался в 

Волгодонске с возложения 
венков у памятника Побе
ды. Отсюда колонна ветера
нов Великой Отечественной 
войны под звуки марша 
прошла через город на ста
дион «Строитель»,, где бы в
шие воины были встречены 
аплодисментами многих ты 
сяч волгодонцев.

Вслед за ветеранами 
четким строем прошли до
призывники, юные моряки и 
пожарные, отряды-победи- 
тели игры «Зарница».

Колонна останавливается 
против центральной трибу
ны стадиона, и заместитель 
председателя праздничной 
комиссии П. С. Агапов, 
приняв рапорт председате
ля горкома ДОСААФ И. М. 
Зудова, разрешает открыть 
военно-спортивный празд
ник. посвящ енный Дню По
беды-

Под звуки гимна взлета
ет в синее небо алое по
лотнище.

Первый секр етарь1 горко
ма КПСС И. Ф- Учаев позд
равляет присутствую щ их с 
Праздником Победы, еердеч 
но благодарит ветеранов 
войны за мир спасенный 
желает молодым быть до
стойными своих отцов и 
ледов.

П. Ф. Учаев вручает

И. М. Зудову знамя обкома 
КПСС и облисполкома, а 
председателю комит е т а 
физкультуры и спорта А. П. 
Силичеву —  Почетную гра 
моту комитета физкульту
ры и спорта при Совете 
Министров СССР за актив
ное участие в воспитании 
комсомольцев и молодежи в 
1 9 7 2 - 7 3  гг.

Первые весенние цветы 
преподносят бывшим вои
нам пионеры. Ребята при
глашают их занять места

РЕПОРТАЖ

на трибунах. Теперь фрон 
товики см огуи  оценить ум е» 
ние и ловкость юных.

Начинается смотр строе
вой подготовки. Четко печа
тая шаг, идут допризывни
ки девятой и п ер во» школ, 
ГИ ТУ-60. юные моряки, 
отряд «Зарницы » пятой 
школы, ставшие победите
лями по итогам смотра.

Старт берут участники 
легкоатлетической эстафе
ты. а зеленое поле стадио
на расцвело всеми цветами 
радуги: юные гимнасты с
разноцветными шарами вы
полняют гимнастические 
упражнения- Незаметное 
перемещение ребят, и мно

готысячный стадион читает: 
«М и р». А в небо улетают 
цветные ш ары ...

Трудным был путь к по
беде. Об этом ярко напом
нили декорированные авто
машины «Родин а-м ать», 
«П одвиг народа бессмер
тен » , «С оветской Армии- 
победительнице —  сл а в а !» . 
Но сегодня —  «М ир, труд, 
м а й !» . И пусть небо всегда 
будет чистым, пусть звенят 
счастливые песни.

Демонстрируют свое уме
ние в прыжках с трампли
на юные мотоциклисты, со 
ревнуются картингисты, 
стартую т велосипедисты. 
Показательные вы ступле
ния проводят юные гимна
сты . боксеры. ,

Особый интерес вызыва
ет у присутствую щ их вое
низированная эстафета, в 
которой победу одерживает 
команда опытно-эксперимен 
тального завода.

Юные продемонстрирова
ли смелость, ловкость, вы
носливость— качества, не
обходимые будущему солда
ту. Эстафета отцов в на
дежных руках- 

После праздника на ста
линце. в городе состоялись 
массовые г у л я н и я , а вечер
нее небо расцветилось празд 
ннчным фейерверком.

Г- БАННОВА.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Накануне Дня Победы представители 

предприятии, строек и учреждений рай
центра. партийных и общественных орга
низаций Цимлянска собрались во Дворце 
*Энергетик», чтобы отмстить всенародный 
праздник.

Вечер начался необычно: на экране кад
ры ■ из фильмов военных лет, звучат песни то
го грозного и героического времени. Затем в 
за м  зажигается свет, и на сцену под апло
дисменты поднимаются ветераны Великой 
Отечественной войны В. П. Первышчн, 
Я. М. Букреев, В. М. Пашкевич, А. В:

Зареченский, Н. М: Протпрчин. ,Vf. И. Ку
черов, секретари райкома КПСС А. С. По
лу ян, .-1. Л(. Зубкова, председатель горсове
та Г. Д. Рябышев.

. О героическом подвиге советского наро
да в годы Отечественной войны рассказав 
работник райвоенкомата М. Н. Кучеров. 
Затем выступили кавалер ордена Ленина 
В. П. Первыишн, И. М. Проторчин и дру
гие ветераны. Участники художественной 
самодеятельности исполнили песни и тан
цы в честь ветеранов войны.

Памяти героев верны
Именно этой строкой из известной песни о героях 

войны можно полно и точно определить церемониал 
возложения венков у памятника воинам, погибшим при 
освобождении Цимлянска, состоявш ийся 9 мая.

Жители города, делегации от всех предприятий и ор
ганизаций собрались на площади Победы. На митинге 
выступили ветеран Отечественной войны П. С- Задне- 
провский, работник электросетей В. П- Данченко, деся
тиклассник В. Пантелеев. С Днем Победы поздравил 
собравшихся первый секретарь РК КПСС А- С- Полуян. 
Затем по площади прошла колонна" ветеранов войны, 
среди которых В- П- Первышин, И. С. Чуви.тов, Т. А. 
Ромашкин, И. В. Ку ляган и другие. Ветеранов сме
нили отряды военизированной игры «Орленок» —  из 
средних школ Л : 3 и Л* 2 . Их ведут командиры —  
девятиклассники Валерий Коваленко и Андрей Добрен- 
ко. Бодро маршируют победители игры «Зарница» —  
пионеры шестых классов школ Л* 1 и 3- Особенно 
четко маршируют юные буденновцы из школы Л: 3 —  
в зеленых буденновках с красными нагрудными нашив
ками.

На площадь въезжает мотоэстафета, в составе кото-, 
рой 60 человек: ветераны войны, юноши и девушки.
Они проехали по хуторам и станицам района, провели 
митинги, встретились с Героем Советского С»юза 
С- Гладковым. Командир мот-оастафеты полный кава
лер ордена Славы А. И- Солод отдает рапорт первому 
секретарю РК КПСС А. С- Полуяну. Затем колонны 
направляются к памятнику погибшим в о р а м  на улице 
Боевой Славы и вМ лагают венкп к подножию обелиска.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 мая 1974 года ■ 

11 часов в помещении 
сельхозуправления со
стоится сессия райсовета 
с повесткой дня;

1. Задачи исполкомов 
сельских Советов по вы 
сокопроизводительно м у 
использованию сельхоз
техники в колхозах и 
совхозах района.

(Докл. В. Д Гутыря, со- 
докл. И. И. Коробко).

2. Отчет о работе по 
стояиной комиссии по 
промышленности и быто
вому обслуживанию.

(Докл. В. Ф . Баев).
3. Информация о вы 

полпенни решения lit
сессии райсовета от
26/Х-1973 года ♦Об ито
гах выполнения плана 
развития животноводст
ва, продажи животновод
ческой продукции за
9 месяцев 1973 года и 
задачах по проведению 
зимовки скота в колхо- 
зах и совхозах района».

И. М. Строга*(Докл. 
нов).

Партийная группа нач
нет работу в 10 часов.

Приглашаются руково
дители и специалисты 
сельского хозяй с т  в а, 
председатели сельских 
Советов,

ИСПОЛКОМ 
РАЙСОВЕТА.
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Соревнование, дисциплина, производительность

ВерностЬ великому завешу
Участок ж идких моющих средств четвертого цеха  

Волгодонского химкомбината стал победителем по 
■тогам месячника высокопроизводительного труда и 
культуры ' производства. Рост п р о и з в о д и т е л ь н о -  
стш по сравнению с тем ж е периодом прошлого года 
состава л здесь 26 процентов.

Эта трудовая победа, как 
в ряд других побед, далась 
яе сразу. Работать было 
над чем. Ветеранов труда 
говеем немного, молодежи—  
70 процентов. Новый уча
сток  пополнился в основном 
за счет выпускников 
ГПТУ-62.

Сейчас на участке нет 
т одной отстающ ей брига
ды.

Самая юная смена —  
Комсомольске -  молодежная^ 
где бригадиром вчерашний 
выпускник Харьковского 
политехнического институ

та комсомолец Анатолий Ко
валенко.

Сознательной дисципли
ной и добросовестностью  
здесь отличаются комсомол
ки аппаратчицы Нина Хан- 
дута, Людмила Мащенко, 
депутат горсовета Наталья 
Костюк и другие.

—  Это наша опора, —  
говорит начальник участка 
коммунист Анатолий Каще
ев.

Химик-технолог, он при
шел из стен филиала 
ВНИИСИНЖ, заинтересовав
шись освоением и  выпуском

новой продукции, новыми 
поисками.

Участок —  одна,, семья. 
Здесь ’ каждый стремится 
овладеть • смежными специ
альностями ■ И каждая из 
девушек комсомольско-моло
дежной смены с Б »  на ли

нии розлива жидких мгло
т и х  может заменить подру
гу, если надо.

Пример показывают и 
бригадиры по приготовле
нию пасты  «Д он» и жидко
го моющего «Э кстра» Б. Б.

Клочков и А. Н. Кулешов.
Надежная опора коллек
тива и другие бригадиры: 
В. Л. Мережкин, И. А. 
Пасько.

Трудности преодолены, 
но проблемы остались. 
Проектная мощность участ

ка еще не достигнута. Ие- 
изжит еще ручной труд. 
Некоторые узлы требуют 
реконструкции. Словом, есть 
где применить свои знания 
людям творческой мысли.

Немало в  этом отнош е

нии делает лучший рациона
лизатор участка, наладчик 
Валентин Поликарпов. В 
цехе внедрено много его 
новинок, и первая из них: 
автоматическое устройство 
по отсчету флаконов с го 
товой пастой.

Он усоверш енствовал так
же печатную машину на
гофрокоробах. Сейчас Ва
лентин работает над ре
конструкцией выстанавли- 
вающего устройства к им
портной разливочной маши
не. Что э т о . даст? Произво
дительность агрегата за 
смену увеличится вдвое. Во 
многом помогает Валентину 
второй рационализатор, опыт 
нын наладчик Г. С. Дончен- 
ко.

Поиск помогает коллекти
ву идти к дальнейшему уве
личению производительно
сти труда. Совсем недавно 
освоен выпуск новой пасты

"W

«Л анды ш ». Уже выпущена 
первая опытная партш  —  
10 тонн.

Есть еще одна новинка. 
На участке установлен im - 
вый фасовочный автомат. 
Освоили его за неделю.

Своими успехами коллек
тив участка обязан хорошо 
организованному соревнова
нию между сменами, eio  
■гласности, контролю со сто
роны партийной организации 
участка и ее секретаря 
V. If. Еремкина. При полве
дении итогов до тонкостей 
учитываются все удачи, 
все промахи в работе смен. 
Такая коллективная ответ
ственность за судьбу произ
водства помогает решать 
все проблемы.

С хорошим настроем, уве
ренными темпами работники 
участка идут вперед.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

■ ■ ■ ■ ■ ш ш а и в м ш

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩ ЕСТВЕН 
НОГО ТРУДА, К КОТОРОЙ П ЕРВЫ М  ШАГОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОЦИАЛИЗМ, ДЕРЖ ИТСЯ И ЧЕМ ДАЛЬШ Е. ТЕМ БОЛЬШ Е 
БУДЕТ Д ЕРЖ АТЬСЯ НА СВОБОДНОЙ И СОЗНАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ САМИХ ТРУДЯЩ ИХСЯ».

В. И. Л ЕН И Н.

Вооружившись знаниями
Подготовка к выборам в 

Верховный Совет СССР 
вызвала новый подъем по
литической и трудовой ак
тивности волгодонцев.
На предприятиях н строй

ках развернулась новая
волна социалистического 
соревнования в честь пред
стоящего праздника.

Большую агптапионпо- 
массовую работу по ’ месту 
жительства развернули яги 
таторы и пропагандисты.

На семинаре агитаторов 
лесоперевалочного комбпна 
та, который состоялся в 
агитпункте ДК «Юность», 
гаел разговор о том. какую

роль в подготовке к выбо
рам должны сыграть аги
таторы. С первостепенны
ми задачами сегодняшнего 
дня слушателей ознакомил 
заведующий агитколлекти
вом лесоперевалочного ком 
опиата А. П. Ойкин. Он 
выступил также с консуль
тацией по международным  
вопросам.

«Наш город от выборов 
до выбороп>—с этой темой 
ознакомил агитаторов глав 
ный архитектор Волгодон
ска 10. II. Федерякин.

Т. НАУГОЛЬНЫХ, 
заведующая

агитпунктом.

Москша. Фабрика «Детсная книга» — передовое пред
приятие столицы.

8 этом году коллектив предприятия выпустит 
50 миллионов книг и брошюр. С начала года с книжно
го конвейера фабрики уже сошли сотни тысяч сверх
плановых книг и брошюр для детей.

На снимке: лрточндя линия фабрики «■Детская книга-.
Ф о т о  Б. Х у х л а е в а .  (Ф о т о х р о н и к а  ТА С С ).

16 июня—выборы в Верховный Совет СССР

Повторение старых ошибок
Избирательная кампания вступила в свою новую  

фазу: началась регистрация кандидатов в депутаты  
Верховного Совета СССР, опубликованы номера и з
бирательных участков и места их нахождения, соста
вы участковых избирательных комиссий. Все это тре
бует широкого развертывания боевой агитационпо- 
массовой работы но месту жительства, в хозяйствах, 
на предприятиях, в организациях и в учреждениях. В 
настоящее время это главная задача партийных, нроф 
союзных, и комсомольских организаций.

Мы на железнодорожной 
станции Цимлянская, где 
расположен 1 8 5 /2 2 0 3  из
бирательный участок- Агит
пункт участка наглухо за
крыт- Видно, что здесь ни
кто не позаботился, чтобы 
убрать территорию, приве
сти в порядок внешний вид 
ядаиий. Здесь совершенно 
отсутствует всякая нагляд
ная агитация, нет даже са
мого элементарного: - кален
даря с днем выборов. Ниче
го этого нет и на вокзале 
железнодорожной станции, 
партийная организация ко
торой призвана возглавить 
на участке организаторскую 
и массово-политическую ра
боту по подготовке к вы
борам.

Беседуем с секретарем
партийной организации
К. В. Ш андрагулиным.

—  Вся беда в том, что 
заведующий агитпунктом на 
ходите я в длительной ко
мандировке, —  говорит он-

Но это, мягко говоря, 
оправдание звучит совсем 
не убедительно: ведь в пар
тийной организации на уче
те состоит 2G коммунистов- 
И, по всей вероятности, 
можло из этого числа най- 
тя ответственного человека, 
«рганизатора, чтобы  раз

вернуть подготовку к вы
борам. На день проверки
агитколлектив участка без
действовал, никто не пере
сматривал его состава, не 
беседовали с агитаторами, 
не ставили перед ними за
дач. Полнейшее благодушие 
и беспечность со стороны 
партбюро очевидны- Вспо
минается подготовка к вы
борам в местные Советы в

чен из числа работников 
рыбозавода, но все время 
находится в море и ни разу 
не появился в агитпункте. 
Директор школы М. И. 
Крахмален по своей иници
ативе поручил молодому 
коммунисту тов . Со.тоновн-' 
чу оборудовать помещение, 
сделать вы веску о том, что 
здесь находится агитпункт- 
На этом в организаторской 
работе была поставлена точ 
ка, а массово-политическая 
и не начиналась. Это уди
вительно, но факт.

В микрорайоне школы на 
холятся такие крупные пар
тийные организации, как 
прядильно-ткацкой фабри
ки, рыбозавода, райобъеди-

ж и з н ь

прошлом году. Тогда желез
нодорожники крепко запоз
дали с развертыванием аги
тационно-массовой работы 
и были подвергнуты серь
езной критике в газете- Но 
вот прошел год, и старые 
ошибки повторяются вновь- 
Видно, что здесь не научи
лись делать должных вы
водов из уроков прошлого. 
А жаль. Это лишь вредит 
делу.

Подобное положение во 
всех деталях и в агитпунк
те избирательного участка 
1 8 3 /2 2 0 1 . тго  находится 
в помещении средней шко
лы Л* 3- Здесь еще неиз
вестен заведующий агит- 
кушьодг. Вернее, он н азш -

непия «С ельхозтехника'), 
пшцекомбипата и другие, но 
никто не координирует и пе 
направляет их деятельность 
в подготовке к выборам- В 
конторе объединения «Сель
хозтехника», например, нет 
никаких следов подготов
ки к  выборам.

—  А нам не было ника
ких указаний сверху, —  
заявила секретарь партбюро 
Л. Иванцова.

Обезоруживающим был н 
ответ председателя местко
ма профсоюза II. Лямцева:

—  Это все обществен-' 
ные нагрузки- За работой 
некогда ими заниматься.

Ответы разные— резудь-'

тат один: делу наносится
сущ ественный ущерб.

Никакой работы не ведет
ся и в агитпункте, что рас 
положен в производствен- 
ном управлении сельского 
хозяйства. Здесь еще деба
тируется вопрос о выделе
нии помещения для агит
пункта и никак не может 
решиться положительно. 
Секретарь партийной орга
низации Ю. А- Колесников 
разводит руками:

—  О какой работе можно 
говорить, если даже нет 
угла, чтобы посадить заве
дующего агитпунктом.

В отдельных партийных 
организациях есть возмож
ность И УСЛОВИЯ дополни
тельно создать агитпункты 
по месту жительства. Р> 
промкомбинате, например, 
который находится в цент
ре крупнейшего избира
тельного участка, есть от
личный красный уголок с 
просторным залом, но он 
пустует- Здесь, кстати, 
всегда был агитпункт и 
только в последние два го 
ла об этом никто не забо
тится.

Выборы —  важная поли
тическая кампания. Это 
проверка идейной зрелости 
наших партийных органи

заций , идеологического ак
тива. II раскачка, медли
тельность с развертыванием 
организаторской и агитаци
онно-массовой работы здесь 
неуместны.

И КУБАНСКИЙ.

К итогам учебного года в системе 
политического и ; экономического образования

Учесть недостатки
В .системе политического 

образования и экономиче
ского всеобуча завершается 
учебный год. В ряде пар
тийных организаций уже 
прошли итоговые занятия-

.Как известно, итоговые 
занятия играют важную 
роль в закреплении знаний. 
Ими завершается работа 
над определенной частью 
курса. Прошедший тур ито
говых занятий показал, что 
партийные организации от
неслись к итоговым заня
тиям с высокой требовате.И' 
ностыо и провели их на 
должном идеино-теоретиче 
скол уровне. Хорошо про
шли занятия в партийных 
организациях Волгодонского 
откормсовхоза, колхоза 
«Больш евик», Дубенцовско- 
го винсовхоза.

Обсуждая ' актуальные 
проблемы теории, слуша
тели умело увязывают их с 
практикой, с производствен 
ной деятельностью своего 
коллектива.

В обстановке деловито 
сти и высокой требователь' 
ностн были проведены за 
нятия в школах основ эко 
номики и управления сель 
скохозяйстиеиным произвол 
ством в Волгодонском от 
корм совхозе. (пропагандист 
К. Ф- Салихов) и в Пота
повском зерносовхозе (про
пагандист 10. И. Фролов).

В то же чвремя при про
ведении нто'говых занятий 
были выявлены и сущ ест
венные недостатки, на ко
торые следует обратить внп 
мание секретарей партий 
ных .организаций и пропа- 
’андцетов при проведении 

очередного тура.
В некоторых кружках и 

школах не была обеспечена 
своевременная и стопроцент 

' ная явка слушателей, не 
подготовлены н не оборудо
ваны помещения для заня
тий. в темы итоговых заня
тий не вошли узловые во

просы изученного предмета. 
На итоговых занятиях в от
ветах слушателей не везде 
нашли должное отражение 
материалы декабрьского 
(1 9 7 3  года) Пленума ПК 
КПСС, речи Л- Я- -Бражне- 

’ ва на торжественном засе
дании в Алма-Ате 15 марта 
11)74 года, посвященной 
20-летию освоения целины. 
Обращения Центрального 
Комитета КПСС к партии, 
к советскому народу, по
становления о Всесоюзном 
социалистическом сорсвно- 
еаннн работников промыш
ленности. строительства, 
транспорта и сельского хо 
зяйства. 1

А в ряде школ, наоборот, 
разбор ак р ал ьн ы х теоре
тических проблем прохотил 
в отрыве от производствен
ной деятельности своего 
коллектива. Существенным 
недостатком является так
же то. что пропагандисты 
не использовали на iitoi >- 
вых занятиях наглядные 
технические средства про
паганды-

Парткабинет реком^н’  
вал пропагандистам шк- i 
экономических знании д. 
слушателям накануне п 
топки к итоговым занятм ;• 
практические задания- К 
сожалению, метод практи
ческих задании не был п е 
ченей ни одним nponarair.:r 
стом, хотя он дает нано» ь- 
шую эффективность-

Учитывая п ол ож и те,!:'-" 
моменты и недостатки г ?- 
ганизации и проведении 
говых занятий первого ту 
ра. партийные комит- - : 
должны сделать вывод н по 
заботиться о том. ч т -бп  
тщательно продумать а г ; 
сы организации, со л о -. 
ния и методики провел-.: :л 
итоговых занятии.

Ю. ДМИТРИЕВ, 
зав- парткабинет 

политического 

просвещения PH КПСС-
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# Экономить в большом и малом!

Капля тонны бережет
Колхозы  ж совхозы района с кажды м годом полу

чают все более высокие урож ая зерна, овощей, вино, 
града, фруктов, кормовых культур, растет продуктив
ность животноводства. Соответственно возрастают н 
доходы. Но если проанализировать, во что обходится  
продукция полей и ферм, то неизбежно приходишь в 
заключению, что себестоимость центнера зерна, под
солнечника или овощей, молока, мяса или яиц могла 
бы быть меныпей. А это уж е говорит о том, что не в 
каждом хозяйстве научились хозяйствовать как сле
дует, чего-то недобирают, что-то теряют. И досаднее  
всего, что такие потерн чаще всего не замечаются в 
малом.

КАЗАЛОСЬ бы, пустяк: 
тракторист или шофер плес
нул в ведро или ванночку, 
допустим, литр дизтоплива, 
помыл в нем руки и после 
этого выплеснул на землю- 
Могут сказать: подумаешь, 
какой-то литр! Зте —  как 
ля в море! Или, скажем, 
тракторист пережег кило
грамм горючего за смену. 
Это много? Если смотреть 
на килограмм в сопоставле
нии с  тонной, —  это не 
много. Но можно подойти к 
этому вопросу и с другой 
стороны: что, если каждый 
механизатор за год прольет 
или пережжет- хотя бы по 
одному литру горючего? Это 
будет уже не одна и не две 
тонны, а побольш е: ведь в 
районе 1 .5 5 3  трактора, а 
трактористов —  значитель
но больше, т4к как многие 
агрегаты , работают в две 
смены. Сюда следует приба
вить 5 6 4  зерноуборочных 
комбайна и более полутыся- 
чн грузовых автомашин.

Вот почему инженерные 
службы колхозов' и совхо
зов района должны не о с 
лаблять, а осиливать борь
бу за экономию горюче-сма
зочных материалов каждым 
механизатором. Это настоя
тельно диктуется, в частно
сти, и тем, что только кол
хозы района за прошлый 
год перерасходовали 1 .7 8 7  
центнеров дизтоплива. Ра
зумеется, стоимость его от
разилась на себестоимости 
продукции в тех хозяйствах, 
где был допущен перерас
ход. Назовем эти хозяйства: 
это колхозы имени Карла 
Маркса и « 4 0  лет Октяб 
ря» В первом перерасходо
вано семь тонн дизельного 
топлива, а во втором пере
расход и потеря составили 
более двух процентов от т о 
го, что полагалось по нор
ме.

В то же время многие х о 
зяйства имеют заметную 
экономию- горюче-смазочншч

материалов за минувший 
год. В Дубенцовском мясо
совхозе, например, их сэко
номлено 152  тонны , в Боль* 
шовском— 1 7 0 , в Волгодон
ском овоще-молочном совхо
зе —  74 тонны. В этих хо
зяйствах разработаны меры 
поощрения механизаторов 
за экономию горючего. В 
Дубенцовском мясосовхозе; 
например, в виде п оощ р г  
ния выплачено около ты ся 
чи рублей.

Хороших показателей в 
экономии горюче-смазочных 
материалов добились мно
гие механизаторы района. 
Михаил Тимофеевич Снибср- 
ito из Болыповского мясо
совхоза за прошлый сезоп 
ловел их экономию до 2 2 0 4  
килограммов, Николай Иль
ич Бортников из Потапов
ского зерносовхоза имеет 
на своем счету более тонны 
сэкономленных материалов. 
Значительной экономии до
бились также трактористы 
Л. С. Леончик из Дубенцов- 
ского мясосовхоза. В, Н. 
Мельников из Волгодонского 
овоще-молочного совхоза.

.Среди комбайнеров этот 
перечень дополняют многие, 
труженики, среди которых 
Василий Гаврилович Алпа
тов  из Болыповского М Я С О - 

* совхоза, Василий Пвано- 
вич Помешеако из .колхоза- 
■■ Искра.), Александр К узь
мич Арьков из П отаповско-' 
го зерносовхоза.

От трактористов и ком
байнеров не отстают води
тели грузовых автомашин. 
Среди них Первенство дер
ж ит шофёр автомашины 
«ГА З- 5 3 »  из Болыповского 
мясосовхоза И. В. Максимен 
ко; за минувший год он 
сэкономил более двух с п о - ' 
ловиной тонн бензина, А. П. 
Холостов из колхоза «И ск
ра» —  более полутора тонн,

Именно с таких механи
заторов н у ж н о  брать при
мер остальным.

\ К. БЫЧНОВ.

Ж УК
в борьбе с этим вредителем 
иа' огородах колхозников.

Химическую борьбу с 
вредителем необходимо ве
сти постоянно, прекращая 
лишь за несколько Дней до 
уброки. В виду постоянно
го отрожде^ия личинок,, 
такую борьбу ведут перио
дически, при необходимо

с т и  — каждую декаду.
При химической обработ

ке, проводимой на инди
видуальных пгородах вруч
ную. необходим» исиоль 
зовать только хлорофос, 
разрешенный М инистерст
вом здравоохранения для 
использования па участках 
индивидуального пользова
ния. Применяют хлорофос 
в дозе 20 граммов на 10 
литров волы путец опрыс
кивания ранцевой аппара
турой.

Приобрести хлорофос 
можно в хозяйствах по ме

сту жительства, в товари
щеских общ ествах садово
дов, обществах охраны 
природы. Подробную кон
сультацию по борьбе с 
этим вредителем .можно по
лучить в районной станцш] 
защиты растений,

Для борьбы с колорад
ским жуком на посадках 
пасленовых в колхозах п 
совхозах можно применять 
любой пз следующ их ядо
химикатов (с нормой рас
хода на один гектар): се- 
вии—смачивающий поро
шок— 2,4 килограмма, хло
рофос—2 килограмма, поля 
хлорминен, иолихлоркам- 

фен—2,4 килограмма, три- 
хлорыетафос — 3,2 кило
грамма, метафос 20-нро- 
центпый— 1,5— 2 килограм
ма на гектар. '

При проведении -химиче
ских обработок следует 
строго соблюдать меры 
предосторожности.

Ф. КОНДРУСЕВ, 
начальник Цимлянской 

станции защиты растениЯь

МАСТЕРА
В мастерской винсовхоза 

«Краснодонский) создано 
бюро рационализации и 
изобретательства- В его со
став входят лучшие маетс- 

,ра: слесарь-инструменталь
щик В. В. Смородин, газо
сварщик А- Г- Моисеев, 
кузнец И. Е. Зимин, токарь 
Н. Н- Дьяков.

Они приняли самое ак
тивное участие в изготовле
нии трех пневмооткрывоч- 
ны х агрегатов. Для уничто
жения сорняков и очистки 
каналов изготовили вы со
копроизводительный огне
мет. А для удаления лозы 
из междурядий виноградных 
плантаций н садов подгото
вили две толкающие воло
куши-

Больш ую новаторскую 
мысль в изготовление сель
скохозяйственного инвента
ря вносит бригадир Г. Н. 
Нефедов. Активно помогает 
электросварщик В. Д. Бор
з у н о в -

В настоящее время кол
лектив мастеровых людей 
нашего совхоза развернул 
широкое социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение заданий и обя
зательств четвертого года 
пятилетки.

А. БИБИКОВ, 
заведующий мастерской-

'ФОТОРЕПОРТАЖ

Комбайнеры 
сдают экзамены
Для выполнения реше

ний XXIV съезда КПСС, 
постановления бюро обкома 
КПСС и Волгодонского гор
кома КПСС по оказанию 
практической помощи тру
женикам сельского хозяй
ства на базе Волгодонского 
химкомбината были органи
зованы городские, кхрсы  по 
подготовке комбайнеров. 
Первая , группа желающих 
освоить сельскохозяйствен
ную  технику приступила к 
занятиям еще 7 января. А 
для тех, кто уж е работал 
на комбайнах, но не имел 
квалификационного удосто
верения, были организова
ны десятидневные занятия 
с отрывом от производства. 
Вели эти  занятия знающие 
сельскохозяйственную тех
нику люди:- 10. И- Сорокин 
•—  заместитель начальника 
цеха Л: 1 5 . Н. Г. Носков
—  заместитель начальника 
цеха Л: 8 , Н. А. Кулинский
—  механик цеха Л: 6, 
В. И. Нагибин — слесарь 
цеха К  1 5 .

Все было подготовлено 
для того, чтобы  эти занятия 
проходили плодотворно: и 
кабинет, и наглядные по
собия; и комбайн для прак
тического знакомства с 
материальной частью- Для 
тех же, кто впервые знако
мился с комбациом, были 
организованы вечерние кур
сы без отрыва от производ
ства. Вел их механик цеха 
Л: 12 А- II- Семенов. Всего 
на курсах было подготовле
но 13 8  комбайнёров.

получила удостоверения на. 
право вождения комбайна.
. Придет час ж атвы, и ка- 
п;Г,аны степных кораблей 
станут к штурвалам, чтобы 
помочь селянам убрать хлеб 
определяющего года пяти
летки.

В. ЯШИН, 
наш внешт. корр.

ПА СНИМКАХ:
Вопрос серьезный... Ап

паратчик опытного цеха 
ВН1ШСИНЖ Павел Тимо
феевич Гусак задумался  
(снимок вверху).

Механизатор должеп  
чтить дорожные знаки. 
Председателю экзаменаци
онной комиссии А. II. 
рилову отвечает кавалер 
ордена «Знак Почета» ап
паратчик производства син 
тстических жирных кислот 
А. II. Монченко (снимок 
в средине).

«Знакомьтесь!..'» — заня
тия ведет преподаватель 
вечерней группы механик 
цеха Л» 12 А. Н, Семенов 
(саимок вни зу).

Фото автора.

ЗОЛОТЫЕ РУ К И
Весна 197i  года принесла 

механизаторам первой трак 
торно-полеводческой брига 
ды колхоза «Большевик» 
не только победу в социали 
стическом соревновании на 
весеннем севе. Улучшилось 
техническое обслуживание 
машинно-тракторного пар
на. В бригаде стал рабо
тать мастер-наладчик.

На этой должности с ду
т о й  трудится коммунист

Анатолии Филиппович Ру
банов. Он не только свое
временно проводит технике 
с кие уходы, но и всегда 
приходит на помощь меха
низаторам.

Во время весеннего сева 
па тракторе Акима Зпио- 
веевича Клевцова потек 
радиатор. Раньше такую 
неисправность устраняли в 
колхозной мастерской. На 
доставку туда трактора и

ремонт уходило немало 
времени. На этот раз ма
стер-наладчик. осмотрев 
снятый радиатор, решил 
отремонтировать его па ме
сте. Не прошло и двух ча
сов. j;ai; трактор Клевцова 
снова ушел в поле.

— Золотые руки у па- 
шего наладчика и добрая, 
открытая душа. -  говорят 
механизаторы о коммуни
сте Рубанове.

С. ГЫЖКИН. 
наш внешт. корр.

С п р а ш и в а л и -
о т в е ч а е м КОЛОРАДСКИЙ

В редакцию поступают письма от жителей Цимлян
ского района и любцтелей-садоводов Волгодонска с во
просами о том. как вести борьбу с колорадским жуком, 

.На эти вопросы мы попросили ответить начальника 
Цимлянской станции защиты растений Ф. И. Кондру- 
сева.

К олорадский. ж ук—жук- 
лпетоед, прожорливый вре
дитель пасленовых куль
тур.

Распространен колорад
ский ж ук в нашем районе 
повсеместно. Отличить ж у
ка легко с  его стекловид
ным выпуклым телом с 
десятью черными продоль
ными полосками и проме
жутками между ними, ок
рашенными в цвета от со
ломенно-желтого до желто
бурого. Тело личинок лип
кое. мясистое, снизу плос
кое. сверху выпуклое. Сбо
ку, с каждой стороны тела 
— два ряда темных пятен.

Вредитель зимует взрос

лым в земле ira глубине от 
10 до 70 сантиметров, про
буж дается при температу
ре почвы 14— 15 градусов 
тепла. Выход перезимовав
ш их жуков Может продол
жаться 2—3 месяца. Одна 
самка откладывает от §00— 
1800 до 2500 яиц на ниж
нюю сторону листьев. От
родившиеся личинки раз
виваются 4—5 дней при 
хороших условиях и до 17 
дней при неблагоприятных 
условиях погоды. Для окук 
ливания личинки уходят в 
почву на глубину 5— 18 
сантиметров в зависимости 
от влажности почвы. Через 
С— 15 дней иа поверхности

появляются молодые жуки 
второю  поколения.

Успех борьбы с колорад
ским жуком зависит от 
своевременного его выяв
ления. Осмотр посадок пас 
леновых культур необходи
мо проводить не реже раза 
в декаду. На небольших 
участках индивидуальных 
огородов можно успеш но 
бороться с жуками и его 
личинками путем сбора и 
уничтожения вредители.

Огороды под картофель 
необходимо отводить в оп
ределенных местах с уче
том проведения борьбы с 
колорадским жуком с, по
мощью тракторных опрыс
кивателей. Участки нужно 
разбить на клетки шири
ной 30 метров с п р о х о д о м  

для трактора в 2.5 метра. 
Руководители хозяйств п 
специалисты должны ока
зывать активную помощь

Недавно последняя груп
па рабочих городских пред
приятий сдала экзамены и



СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Лучшие коллективы
Комитетом по физической культуре и спорту при 

Волгодонском горисполкоме подведены итоги соревно
вания коллективов физической культуры городя по 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работе за 1!>73 год.

Следует отметить, что со
ветами коллективов Физ
культуры . физкультурника
ми и спортсменами продела
ла немалая работа на пред
приятиях, в учреждениях и 
организациях города. За 
минувший год подготовле
но 23 спортсмена первого 
разряда и кандидата в ма
стера спорта, 2 4 0 6  спорт
сменов массовых разрядов. 
3 0 9 6  значкистов ГТ0- В на
стоящ ее время 38  коллек
тивов физкультуры объеди
няют более 71 в(> человек. 
Основная работа физкуль
турны х организаций города 
направлена на выполнение 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по 
внедрению нового, комплек
са П О -

По физкультурно-оздоро
вительной работе первое 
место занимает коллектив 
двтопредириятия, второе —  
опытно - экспериментально
го завода, третье —  пмк- 
11)1-1. По сиортнвнУ м ассо- 
вой работе иервое-третье ме
ста  заняли соответственно 
коллективы химкомбината. 
П М К -1044, опы тно-экспе
риментального завода. Пред
седателями советов коллек
тивов физкультуры здесь 
работают тт- Нестеренко, 
Тризна, Никуленко и Мол
чанова.

Неплохо обстоят зела с 
развитием физкультуры и 
спорта в управлении «В ол-

годонекпромстрой» и гор- 
торге- •

Однако в работе ряда 
коллективов физкультуры 
имеются сущ ественные не
достатки. на устранение 
которых надо обратить вни
мание всем руководителям 
предприятий, организаций 
и учреждении, председате
лям профсоюзных организа
ций.

Особенно это касается- 
коллективов физической 
культуры СУ -3 1 , ПМК-13• 
железнодорожной станции 
Волгодонская, автобазы 
,\i 1, гормилзавода и дру
гих.

В течение 1 9 7 3  года в 
этих коллективах не прово
дилось спортивных меро
приятий, сборные команды 
не участвовали в городских 
мероприятиях, а в ПМ.К-13, 
на станции Волгодонская, 
автобазе .V  1 , не подготов
лено ни одного значкиста 
ГТО.

В последнее время по
явился спад в работе сове
тов  коллективов физкульту
ры лесокомбината и опыт
но-экспериментального за
вода- На химическом комби
нате снизился уровень ш о р  
тивного мастерства сбор
ных команд по футболу, ба
скетболу, волейболу.

Спортивные | организации 
города взяли на 1 9 7 4  год 
повышенные социалистиче

ские обязательства. В ча
стности, иметь ф изкультур
ников 8 0 0 0 , подготовить 
спортсменов первого разря
да и кандидатов в мастера 
спорта 23  человека, уве
личить число спортсменов 
массовых разрядов, значки
стов ГТ0, закончить строи
тельство гос т  и н и п ы 
v'CnOPTV, в котором комсо- 

■мольцы, спортсмены, физ
культурники должны при
нять активное участие.

Наш город награжден гра
мотой комитета по физиче
ской культуре и спорту при 
Совете Министров СССР за 
активное участие в физиче
ском воспитании комсомол!, 
цев и молодежи в 1 9 7 2 -7 3  
годах. ;-)та награда 
обязывает нас к еще более 
кропотливой работе по фи
зическому воспитанию насе
ления нашего города.

Необходимо особое вни
мание обратить на работу 
по массовому вовлечению 
жителей в занятия физиче
ской культурой и спортом 
на основе нового комплекса 
ГТО но месту жительства, 
внутри коллективов физ
культуры, на организацию 
групп здоровья, а на хими
ческом комбинате, опы тно-' 
экспериментальном заводе, 
лесокомбинате— клубов лю
бителей бега и утренней 
зарйдки в н у т р и  кварталов, 
улучшить качество и уве
личить количество проводи
мых спортивных мероприя
тий. ,  •

А .  СИЛИЧЕВ;
председатель комитета 

по физкультуре и спорту.

С п о р т — ЭТО 
здоровье

Закончилась зимняя е и ар  
такиада среди строитель
ных участков «Волгодоиск- 
промстроя» по следующим 
видам спорта: волейбол,
настольный теннис, ш а х м а  
ты, стрельба.

Н ужно отметить боль-* 
ш ую активность спортсме
нов управления, участков 
Л: 5 и Л? 3, отдела подсоб
ного предприятия.

В спортивных состязани
ях по волейболу первое 
место заняла команда уп
равления в составе А. Сер
геева, В. Трембачева, 
В. Хоршева, В. Прошина, 
А. Вельченко, Я. Менделя, 
И. Хабибулина.

В соревнованиях по 
шахматам на первое место 
вышла команда отдела 
подсобного предприятия.

В соревнованиях по на
стольному теннису между 
пятью командами лидером 
стала команда АТК-2.

В честь XV II съезда 
ВЛКСМ проходили соревно 
вания по стрельбе, в кото
рых приняли активное уча 
стие комсомольцы и моло
дежь стройки. Первое ме
сто заняла команда управ
ления.
* Личное первенство в со
ревнованиях присуждено, 
мастеру котлована И. За- 
базнову, геодезисту В. Мо- 
степапову, связисту И. Го
ловину. Среди девушек 
личное первенство одержа
ли С. Когай и К. Федорова.

В комплексной зимней 
спартакиаде па первое ме
сто вышел участок Л» 5.

В мае открывается лет
няя спартакиада среди 
строительных участков. 
Она пройдет под девизом: 
«Груд — счастье, спорт — 
здоровье».

Соревнования и спарта
киады. проводимые среди 
участков «Волгодонскпром- 
строя». во многом способ
ствуют вовлечению строи
телен в спортивную жизнь 
города.

- Л .  ДРЮЧЕНКО. 
Я Г  наш внешт. корр.

НА
Бокс

\ Х Т И Н ( К О М  

И Н Г ЕрА
На днп\ наем: боксеры приняли участие в област

ных со[ епнонаинпх. проходивших в городе Шахты.
iipoi-boe редакции тренер но боксу В. В. Нина* п:'*к 

p:.r;:..i.jbii!, ev о том. как показали сеоя спортсмены аз 
ьо.п\),ушс!.а на этих соревнованиях.

— Четыре дня Дворец 
кул ы уры  шахты имени 
Октябрьской революции 
рыл заполнен любителями 

i бокса.
В лично-командном пер

венстве приняли участие 
сильнейшие боксеры Ро
стовской области, среди 
которых много кандидатов 
в Мастера спорта и масте
ров спорта, чемпионов 
РСФСР п спортивных об
ществ, успевш их хорошо 
зарекомендовать себя на 
рингах страны.

Волгодонские бокреры 
впервые участвовали в та
ких соревнованиях. Они 
были представлены^ пятью 
участниками в личном за
чете.

Наиболее интересным 
был полуфинальный бой 
нашего полулегковеса Ни
колая Нпканорова с канди
датом в мастера спорта 
Никишиным («Трудовые 
резервы». Ростов).

Николай поначалу дейст
вовал лучше и дважды (в 
первом и втором раундах) 
послал Никишина в нокда
ун. Однако эпергичный ро
стовчанин', выслушав счет 
н восстановив сплы, в се 
релине второго раунда сам 
провел сильный удар, п по
сле этого бон совершенно 
изменился. Никишин стал 
хозяином положения и по
бедил.

Мужественный бой пока
зал па шахтипском ринге 
волгодонец Петр Турченко. 
Он встретился с  кандида
том в мастера спорта пз 
Таганрога Корчагиным. По
единок был чрезвычайно 
напряженным, инициатива 
все время переходила пз 
рук в руки.

Заметного превосходства 
пи одр ому из боксеров до
стичь так и не удалось, а 
еле заметное усмотрели 
судьи, отдавшие предпоч
тение кандидату в мастера

спорта Корчагину.
11 еще один бой: в весо

вой категории до 8! кило
грамма встретились Влади
мир Соболев из Волгодон
ска и спартаковец, канди
дат в мастера спорта, Задо
рожный пз Ростова.

Кандидат вышел на. ринг 
с  «домашними заготовка
ми», рассчитанными на до
стижение успеха в обмене 
редкими одиночными уда
рами. Однако Соболев не
ожиданно извлек из своего 
тактического арсенала ору
жие, против которого у со
перника не пашлось на
дежной защиты: серийные 
атаки, обрушившиеся на 
спартаковца, выбили его 
из колеи, и победа волго
донца ни у кого не вызва
ла сомнеппй.

Ж ребий свел в фппале 
нашего боксера Владимира 
Соболева с мастером спор
та, чемпионом РСФСР и 
Центрального Совета ДСО 
«Труд» Николаем Бирюко
вым из Таганрога.

Соболев действовал точ
но по плану: в первом ра
унде старался не допу
стить Бирюкова на дистан
цию эффектного удара, за
тем удачно контратаковы- 
вал. Так прошел первый 
раунд.

Едва начался второй ра- 
упд, как от неожиданного 
сильного удара у  Соболева 
опустились руки. Нокдаун 
на девятой секунде. А на 
второй минуте од снова 
пропустил сильный удар, 
и судья останавливает 
встречу.

Итак, пз волгодонцев 
призерами областного пер
венства стали Владимир 
Соболев (второе место) и 
Николай Н п к а н о р о в  
(третье место).

Нашим боксерам еще не 
хватает боевой практики. 
А ведь, как говорят, бок- 
, -ер в бою растет.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ
В детско-юнош еской спор 

тивной школе прошли со
ревнования на первенство 
школы по спортивной гим
настике-

Нель этих соревнований 
—  комплектовка сборной 
команды, которая будет за
щ ищать честь школы и го
рода на областных состяза
ниях в городе Ростове.

Первое место по програм
ме кандидатов в мастера 
спорта заняла И. Самидюк.

Соревнования определили 
победителей и по другим 
спортивным программам. 
Так, например, по програм
мам первого и второго раз
рядов призовые места заня- 

,ли ( ’ • Киселева, С- Федорен
ко, Т- Гончарова. II. Попо
ва и И- Игнатенко и дру
гие-

В группе мальчиков хо 
рошо выступили по про
грамме второго взрослого 
разряда В. Нестеренко. 
0- Коровин и другие.

Победителями в юнош е
ских разрядах стали 
А- Хрипков, С- Лысаков, 
Г- Рыженко.

Эти соревнования показа

ли хорош ую п о д г о т о в к у  на
ших гимнастов. Будем на
деяться, что юношеская 
команда Волгодонска займет 
одно и з  призовых мест на 
областных соревнованиях.

Л- ЗЕМЛЯН0В,
главный судья
соревнований,

НАШИ 
ЧЕМПИОНЫ
Закончилось первенство 

детской спортивной школы 
по классической борьбе, в 
котором приняло участие 
более 130  юных спортсм е
нов- В результате двухднев
ной борьбы звание чемпи
она детско-юнош еской спор
тивной школы и первые 
места завоевали W. Нови
ков. Е. Дадонов, 0 . Рукин, 
В- Сатир. II. Сысоев. Г. Чер 
яых и многие другие. .

Особо следует отметить
хорошую подготовку Игоря
Сысоева. ■ Олега Рукина.
Владимира Сагина.•

Победителям и призерам 
были вручены грамоты и 
памятные медали детской 
спортивной школы.

н. МАРТЫНЕНКО, 
тренер школы.

Чемпионы Волгодонской 
средней школы № 9 по ба
скетболу среди 5—6 клас
сов- учащ иеся в «В» 
класса Толя Буханцо», Са
ша Всяких, Вова Гладко*, 
Саша Минаков, Юра При
ходько, Вова Проскурин.

Ф ото  А. Б у р д ю го в а .

На положении пасынков
Волгодонск по праву счи

тается спортивным городом. 
Не случайно здесь привился 
большой интерес к соревно
ваниям, связанным с мото- 
транспоргом. Даже трени
ровки не проходят без 
«болельщиков».

Н о болельщики болель
щиками, а как живется 
мотоспортсмеиам в Волго
донске?

Возле автобазы ЛГ* 1 есть 
малоприметное строение. 
Одна из комнат выделена 
для мФ>тосекции «Автомо
билист». Здесь на 20 квад
ратных метрах размещены 
стоянка мотоциклов (а их 
более тридцати). раздевал
ка. мастерская, кладовая. 
Тут же оборудовано рабо
чее место тренера— мастера 
спорта-СССР Георгия Фе
доровича Кондратюка.

Комната не отапливается, 
вода туда не подведена. 
Спортсменам негде произве
сти экипировку, переодеть
ся. помыть руки, мотоцикл.

Мотосекция «Автомоби
лист» городского комитета 
ДОСААФ объднняет более 
тридцати спортсменов-люби 
телей с промышленных пред 
приятии, учащихся школ. 
Многие из них прошли хо
рошую спортивную подго
товку. Сергей Головин, на
пример, вош ел -в  сборную 
команду области по мото- 
кроссу; Высокими спортив
ными ‘  данными обладают 
работник автотранспортного 
предприятия Александр Ма
май, служащий пожарной 
части № 13 Юрин Баранов, 
рабочий комбината бытово
го обслуживания Сергей 
Бавыкин, учащийся 10 клас

са Александр Канцер и 
другие.

Но результат выступления 
любого спортсмена зависит, 
прежде всего, от систематич
ности его тренировки. Кто 
и где создал волгодонцам 
условия для этого?

В Ростове почти каждый 
месяц проводятся соревно
вания по мотокроссу. Но 
волгодонцы вынуждены 
пропускать их. Обществен
ные и другие организации 
города не' балуют спорт
сменов транспортом. Преж
де, чем выделить его, за
ставят сделать не один 
«круг почета». По этой при
чине, например, не участво
вали спортсмены Волгодон
ска в мотосоревнованиях на 
приз героя гражданской вой 
ны Ивана Кочубея.

В былые времена дирек
тор автобазы № 1 И. И. 
Савенко терпимо относился 
к своим соседям — секции 
«Автомобилист».

Сейчас другое дело. Они 
очутились на положении 
бедных родственников. Ди
ректор базы наотрез отка
зался приложить лишние 
полметра труб через стенку, 
чтобы подать воду и тепло 
в комнату секции. Катего
рически запретил пропус
кать спортсменов в мастер
ские.

Отчего бы это? Может от 
того, что так относятся к 
запросам мотоспортсменок 
и в друтих организациях 
города?

И. САШКИН. 

Зам. редактора Й. ДЕДОВ.
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